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“Шовот пахта тозалаш” АЖ га

Аудиторлик ташкилотининг почта манзили: 
Барча хужалик юритувчи субъектларда 
аудиторлик текшируви утказиш хукукини 
берувчи лицензия номери:
Давлат руйхатидан утганлиги 
тугрисида гувохнома:
Банк реквизитлари:

Аудиторлик ташкилоти рахбари:

Тошкент шахар А. Темур кучаси 25-уй, info@uhy-uz.com

№ 00596. Уз.Р АВ томонидан 20 феврал 2008 йилда берилган

№ 243. Уз.Р АВ томонидан 9 январ 2013 йилда берилган 
Х/Р 20 208 000 704 336 155 001 АИКБ ”Ипак йули” Сагбон 
филиали. МФО 01036, ИНН 205 082 658, ОКЭД 69 202 
Каримов Сарвархон Эсонович.

Мен, “UHY Tashkent” Аудиторлик ташкилоти аудитори X. Р. Ибрагимов (Уз. Р АВ томонидан 2016 
йил 29 октябрда берилган № 05428-сонли малака сертификатига эга) томонидан 2019 йил 1 мартда тузилган 
7-сонли шартномага асосан хужалик юритувчи субъект “Шовот пахта тозалаш” Акциядорлик Жамиятининг 
2018 йил 31 декабр х,олатига молиявий хисоботининг (Бухгалтерия баланси, Молиявий натижалар тугрисидаги 
хисоботи) ишончлилиги мажбурий аудиторлик текширувидан ^тказилди.

Хужалик юритувчи субъект рахбариятининг жавобгарлиги

Хужалик юритувчи субъект рахбарияти бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига мукофик 
молиявий хисоботнинг тайёрланиши ва хакконоийлиги, хамда ички назорат тизими учун жавобгардир.

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги

Аудиторлик ташкилотининг жавобгарлиги утказилган аудиторлик текширувига асосан ушбу молиявий 
хисобот юзасидан фикр билдиришдан иборат.

Биз “Шовот пахта тозалаш” АЖ нинг илова килинган молиявий хисоботини аудиторлик 
текширувидан утказдик. Аудиторлик текшируви молиявий хисобот ва бошка молиявий ахборотлар барча 
мухимлилик 'жихатлари буйича бухгалтерия хисоби тугрисидаги конун хужжатларига мувофиклиги ва 
хакконийлигини бахолашдан иборат.

Биз аудиторлик текшируаини Аудиторлик фаолиятининг ^иллий стандартларига мувофик утказдик. 
Ушбу стандартлар молиявий хисобот жиддий бузиб курсатишларга эга эмаслигига етарли даражадаги ишончга 
эга булишни таъминловчи аудиторлик текширувини режалаштиришни ва утказиуни такозо этади.

Аудиторлик текшируви аудиторлик далилларини олишга й^налтирилган аудиторлик амалларини 
утказишни уз ичига олади. Аудиторлик амалларини танлаш бизнинг мулохазаларимизнинг предмета 
хисобланади.

Аудиторлик текшируви давомида олинган аудиторлик далиллари молиявий хисобот ишончлилиги 
тугрисида фикр билдириш учун етарлича асослар беради деб хисоблаймиз.

Ижобий фикр

Бизнинг фикримизча “Шовот пахта тозалаш” АЖ нинг 2018 йил 31 дека^ртфяатига молиявий хисоботлари 
барча мухимлилик жихатлари б£рича у нинг молиявий холатини ва мадая-х^жалик фаолияти натижаларини 
хакконой акс эттирадива^у^м ш ^ ^ ш^хисобитугрисида”гиконун ^узкжатлари талабларигамувофик келади.
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